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Редакция от 17.02.2021 

 
Настоящим, свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие ООО «Ассоль Клауд», 
находящемуся по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, эт. 24, пом. 245м, 
ком. 4 (далее – Исполнитель), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих 
персональных данных в следующих целях: 
 

• регистрации на Сайте; 
• осуществление клиентской поддержки; 
• выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком; 
• получения информации о маркетинговых событиях; 
• проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг. 
 
Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, позволяющая 
установить личность Пользователя такая как: 
 

• фамилия, имя; 
• контактный телефон; 
• адрес электронной почты; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
• любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

субъекту персональных данных. 
 
Персональные данные Пользователей хранятся на электронных носителях и обрабатываются 
Исполнителем с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда 
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением 
требований законодательства. 
 
Исполнитель вправе осуществлять обработку персональных данных субъекта персональных данных 
следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
 
Исполнитель обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, за 
исключением следующих случаев: 
 

• по запросам органов государственной власти Российской Федерации и только по основаниям и 
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации; 
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• партнерам, которые работают с Исполнителем для предоставления продуктов и Услуг, или тем 

из них, которые помогают Исполнителю реализовывать продукты и Услуги Заказчикам.  
 
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие 
правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству Российской 
Федерации. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте 
Исполнителя. 
 
Настоящее согласие вступает в силу с момента перехода Пользователя на Сайт Исполнителя и 
действует в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления 
отзыва на электронный адрес Исполнителя: info@assol.cloud 
 
Политика обработки персональных данных: https://assol.cloud/politika-konfidentsialnosti/ 


